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Наталья:

Очень бы 
хотелось, 
чтобы для 
детей по-
строили 
большую 

игровую площадку – Детского 
парка нашему молодежному 
городу явно не хватает. Место 
для ее размещения можно 
было бы найти и здесь, в рай-
оне хлебозавода. Если средств 
маловато, можно обойтись не-
дорогими деревянными эле-
ментами – горками, домиками, 
качелями. Возле озерца тер-
риторию давно пора привести 
в порядок. Почистить, сделать 
пляжик, поставить фонари, 
скамейки. Была бы у района 
своя зона отдыха. 

сергей:

Очень не 
хватает 
велодо-
рожек. К 
"Дажынкам" 
что-то вро-

де пытались сделать, но до 
конца не довели. Я попытался 
несколько раз проехать по ве-
лодорожке в районе Оршан-
ского озера, но, честно гово-
ря, это трюк, небезопасный 
для здоровья. В Евросоюзе, 
к примеру, даже в маленьких 
городках везде есть такие 
дорожки, и пользуются ими 
все – от мала до велика. Это 
ведь и экономия с экологией 
– бензин тратить не нужно и 
здоровье. 

ольга:

Даже не 
знаю, вро-
де всего 
хватает. У 
меня сын-
подросток, 

много времени проводит 
дома. Если бы была площад-
ка, где мальчишки могли бы 
мяч погонять, в баскетбол по-
играть – было бы очень хоро-
шо. Такие площадки должны 
быть в каждом районе, за по-
стройками, на лужке. И затрат 
особых не надо – только траву 
подкашивать и ворота фут-
больные обозначить. В Ледо-
вую арену не наездишься, для 
многих это далеко и затратно, 
а базовые занятия спортом 
должны быть доступны всем.

Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 Каких элементов 
инфраструктуры 
недостает 
нашему городу?

Галина Будная

Около двух недель назад в Гор-
ках в районе хлебозавода была 
обустроена площадка для выгула 
собак. Наконец-то четвероногие 
питомцы а, главное, их хозяева 
дождались открытия очень важ-
ного для себя объекта.

Сделали, неСмотря на кризиС 

Место для выгула выбрано удач-
но. Рядом нет никаких построек, 
только деревья да трава – так что, 
резвясь, животные не будут нару-
шать ничей покой.

Площадка большая, простор-
ная, размером 30 на 60 м. По пе-
риметру огорожена высоким за-
бором из сетки-рябицы. Для хо-
зяев собак предусмотрены две 
скамейки – пока питомец гуля-
ет, можно отдохнуть. На пло-
щадке установлено 12 снарядов, 
которые собаки могут исполь-
зовать по своему усмотрению. 
Представителям крупных пород 
нравится преодолевать барье-
ры-щиты, скакать через трам-
плин. Те, кто статью не вышел, 
гуляют по импровизирован-
ному бревну, пытаются брать 
с разгона барьер-планку, кача-
ются на балансире, скачут по 
горкам. 

– Мы пришли сюда в первый 
раз, – поделилась впечатлени-
ями улыбчивая девушка Вика, 
хозяйка пса Фила. – Но теперь 
будем часто бывать здесь по ве-
черам, нашему Фильке здесь 
очень понравилось, видите, как 

резвится. Мы живем здесь не-
подалеку, ходьбы всего минут 
пятнадцать, так что нам и на-
шему любимцу повезло. Хорошо 
бы, если бы похожие площадки 
были обустроены в районах ака-
демгородка и Строителей, там 
ведь тоже живет много собак. 

Парень, выгуливающий здесь 
своего питомца Ричи, присое-
динился к беседе и добавил, что 
привозить сюда собак из других 
районов возможно, но не очень 
удобно – некуда поставить ма-
шину. Конечно, полчаса-час она 
может и на обочине постоять, 
или можно завернуть на стоян-
ку во двор ближайшего много-
квартирного дома, но это не со-
всем удобно. 

Светлана Ивановна, прогу-
ливающая бигля Геру (это очень 
шустрая, подвижная порода со-
бак) отметила наряду со мно-
жеством плюсов нового места 
для выгула и один недостаток, 
для мелких пород весьма су-
щественный. По ее словам, сет-
ка-забор кое-где не прилегает к 
земле, и любопытная Гера так 
и норовит удрать с площадки. 
А это небезопасно – собака мо-
жет и сама пострадать, внезап-
но выскочив на проезжую часть, 
и случайного прохожего напу-
гать.

Все владельцы собак, с кото-
рыми нам удалось пообщаться, 
благодарят отдел ЖКХ Горец-
кого исполкома за внимание к 
их нуждам. Действительно, да-
леко не каждый райцентр на-
шей страны может похвастать 

специально оборудованной пло-
щадкой для выгула. Скорее все-
го, такие города можно пере-
честь по пальцам. А у нас те-
перь такой объект есть, несмо-
тря на кризис!

налоги потрачены С толком

Эскиз площадки готовил Андрей 
Камко, заместитель председате-
ля Горецкого райисполкома по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству и архитекту-
ре. Мы попросили его подробнее 
рассказать о новом объекте. 

– Мы старались, чтобы выгул 
питомцев был полезным, а от-
дых хозяев – удобным, – объяс-
нил Андрей Леонидович. – По-
этому площадку запланирова-
ли просторную, чтобы собаки 
могли нарезвиться вволю, на-
бегаться. Для удобства людей 
на скамейках предусмотрены 
специальные дуги, к которым, 
при необходимости, можно при-
стегнуть поводок, в ближайшее 
время установим там контейнер 
для мусора. 

Еще мы планируем со сторо-
ны железнодорожного вокзала, 
от пешеходного перехода, что по 
Вокзальной, проложить до этой 
площадки дорожку. Возможно, 
в этом году эта задумка не осу-
ществится (есть определенные 
финансовые сложности), тогда 
мы реализуем ее в следующем.

– В прошлом году от владель-
цев собак поступило около двад-
цати миллионов рублей нало-
гов. Эти деньги были потрачены 

Городская среда. Владельцы собак из других частей Горок завидуют белой 
завистью своим коллегам, живущим между двумя вокзалами.

"Филу здесь нравится!"
"нашему 
Филу повезло. 
мы живем 
рядом, по-
этому часто 
будем гулять 
здесь с ним 
по вечерам", 
– планирует 
Виктория и 
добавляет, что 
такие площад-
ки хорошо бы 
иметь и в дру-
гих районах 
горок.
Фото: 
АлеКсАндР 
ХРАмКо.
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на закупку сетки для огражде-
ния, – уточнил Андрей Камко.

По словам зампредседателя, 
малые архитектурные формы, 
которыми оснащена площад-
ка, были изготовлены силами 
трех предприятий. Свой вклад в 
общее доброе дело внесли ПМК 
№1, ЧУП "Прометей" и УКПП 
"Коммунальник".

В исполкоме понимают, что 
такие места для выгула необхо-
димы и в других районах горо-
да, но, к сожалению, в этом году 
оборудовать их не получится. 
Это вопрос пусть не далекой, но 
перспективы.

Около входа на площадку на-
ходится табличка с правилами, 
которых нужно придерживать-
ся. Если их выполнять, зона вы-
гула долгое время будет нахо-
диться в исправном, ухожен-
ном состоянии. Со своей сторо-
ны, работники коммунальных 
служб обязуются обслуживать 
этот объект: подкашивать тра-
ву и устранять возникающие по-
ломки, которые со временем мо-
гут появиться. 

ограждение – Без дырок, 
С СоБой – пакет и СоВок 

Также мы связались с Михаилом 
Белым, опытным кинологом из 
Минска, и попросили его поде-
литься информацией о том, ка-
кая площадка для выгула может 
считаться правильной и, главное, 
комфортной для питомцев.

 fПродолжение на с.2

Горячие линии. На этой неделе 
прямые телефонные линии в регионе 
пройдут в субботу 21 мая. Звонки будут 
принимать чиновники в Горках, Дрибине 
и Мстиславле. 7

К кому 
обратиться 
на этой 
неделе?
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Прэм'ер-міністр 
раскрытыкаваў па-
вышэнне заробкаў на 
дзяржпрадпрыем-
ствах. Андрэй Кабякоў 
даручыў спыніць выпадкі 
неабгрунтаванага павы-
шэння зарплаты, аднак 
удакладніў, што калі "рост 
заработнай платы адбыва-
ецца на аснове рэальных 
рынкавых вынікаў працы, 
то пытанняў няма". "Але 
калі асобныя прадпры-
емствы раптам вырашылі 
падняць зарплату, сед-
зячы пры гэтым на ігле 
дзяржпадтрымкі ... – гэта 
недапушчальна".

Для абмену старых 
рублёў на новыя 
спатрэбіцца пашпарт. 
Але толькі, калі вы прыне-
сяце для абмену суму, якая 
роўная або перавышае 
1000 базавых велічынь 
(210 мільёнаў рублёў). 
Гэта неабходна для 
"прадухілення легалізацыі 
даходаў, атрыманых 
злачынным шляхам", – 
удакладніў Нацбанк.

Члены выбаркамаў 
больш не змогуць 
загароджваць сабой 
падлік галасоў. Члены 
камісій могуць размяш-
чацца толькі з трох бакоў 
стала, доўгая яго частка 
павінна быць адкрыта для 
назіральнікаў. Ім абяцаюць 
даць месцы, якія дазва-
ляюць зручна назіраць за 
выбарчымі працэдурамі, а 
на ўчастках рэкамендуюць 
усталяваць празрыстыя 
скрыні для галасавання. 
Такія новаўвядзенні нас 
чакаюць падчас парла-
менцкай кампаніі гэтага 
года. Выбары дэпутатаў, 
хутчэй за ўсё, адбудуцца 
11 верасня.
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5Услуги квалифицированного ветеринарного врача 

с опытом работы за рубежом (Дания, Финляндия)!
Ветеринарная помощь:

- профилактика инфекционных заболеваний (прививка 
вакцинами);
- стоматологические услуги (чистка зубного камня, удале-
ние зубов);
- родовспоможение, решение гинекологических проблем;

- чипирование (установка микрочипа для идентификации животного);
- хирургическая и травматологическая помощь (стерилизация, кастрация, 
остеосинтез и др.); терапевтическая помощь.

ПреДварительная заПись По телеФонУ: +375 (29) 519-58-88.

ХуТкія НаВіНы

на районном слете юных спасателей-
пожарных первое место у гимназистов
Горки. Второе место завоевали ребята из СШ №4, а тре-
тье – из СШ №1. Всего в соревнованиях приняли участие 
15 команд из общеобразовательных школ города и района. 
Ребята участвовали в конкурсах "Смотр строя и песни", 
"Оказание первой медпомощи", "Пожарная эстафета", 
"Знатоки ОБЖ", "Фотография". Учащимся гимназии пред-
стоит представить район на областном конкурсе. n

Все новости 
Горок, мстиславля и дрибина 

www.horki.info

ok.ru/myhorki
vk.com/myhorki

twitter.com/myhorki

три уголовных дела и 6 млрд. рублей 
к возврату в бюджет
Регион. Таков результат проверки сферы ЖКХ в Моги-
левской области. В начале этого года жителям Могилева 
коммунальники необоснованно предъявили более 4 млрд. 
руб. Нарушения также выявлены в жилкомхозах Чериков-
ского, Дрибинского, Осиповичского, Кричевского, Славго-
родского и Белыничского районов. Об этом было заявлено 
на совместном заседании КГК и областной прокуратуры. n

 fПродолжение.
 fНачало на с.1

– Площадка должна быть доста-
точно просторной, чтобы собака 
могла взять разбег для преодо-
ления препятствия, и, перепрыг-
нув их, не натолкнуться на забор, 
– пояснил Михаил Борисович. – 
Высота ограждения по периметру 
не ниже одного метра восьмиде-
сяти сантиметров.

В идеале территория должна 
быть разделена на две половины 
с проходом в середине, чтобы од-
новременно могли гулять круп-
ные собаки, которые порой бы-
вают агрессивны, и небольшие, 
спокойные питомцы. Но это, ско-

рее, актуально для большого го-
рода, где одновременно на пло-
щадке может находиться много 
животных.

Ограждение в обязательном 
порядке должно нижней частью 
доставать до земли, так как на 
выгуле собак спускают с повод-
ков и снимают им намордники. 
Все возможности выбраться на-
ружу без разрешения для питом-
ца должны быть исключены.

Хозяева обязаны иметь с со-
бой пакет и совочек на тот слу-
чай, если собака сделает кучку. 
Выбрасывается все это в урну, 
которая обязательно должна на-
ходиться на площадке, – доба-
вил собеседник. n

"Филу здесь 
нравится!"

В центре внимания. Обвиняемого по делу о ЧП  
на детском аттракционе в Горках освободили от уголовной 
ответственности
БелтА 

Обвиняемый по делу о проис-
шествии на детском аттракци-
оне в Горках, когда в результа-
те опрокидывания батута в мае 
2015 года пострадали 9 детей, 
освобожден от уголовной ответ-
ственности. Об этом корреспон-
денту БЕЛТА сообщил началь-
ник отдела информации и связи 
с общественностью Следствен-
ного комитета Беларуси Сергей 
Кабакович.

"Во время предварительно-
го следствия собраны достаточ-
ные доказательства, подтверж-

дающие вину индивидуально-
го предпринимателя в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.338 (оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности) Уголовно-
го кодекса Беларуси. Между тем 
во время следствия установле-
но, что мужчина проживает в 
Быховском районе и на основа-
нии закона о социальной защи-
те граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных ава-
рий, обладает правом на полу-
чение льгот", – пояснил Сергей 
Кабакович.

По его словам, в соответ-
ствии с законом об амнистии 
в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной во-
йне предварительное рассле-
дование по уголовным делам 
о преступлениях, совершен-
ных до вступления в силу за-
кона лицами, пострадавшими 
от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиацион-
ных аварий, подлежит прекра-
щению.

"Принимая во внимание из-
ложенное и учитывая деятель-
ное раскаяние мужчины, его 
явку с повинной, доброволь-

ное возмещение ущерба, спо-
собствование расследованию, 
а также тот факт, что он впер-
вые совершил преступление, 
не представляющее большой 
общественной опасности, в от-
ношении него применена ам-
нистия. Он освобожден от уго-
ловной ответственности, а про-
изводство по уголовному делу 
прекращено", – сказал предста-
витель ведомства.

Известно, что некоторым по-
терпевшим сумма возмещен-
ного индивидуальным пред-
принимателем ущерба доходи-
ла до $3 тыс. в эквиваленте. n

Наши люди. Модельер из Овсянки занял четвертое место  
в своей номинации на "Мельнице моды"

Антон Володько

Игорь Плетнев, который впер-
вые представлял свои коллекции 
на национальном конкурсе мо-
ды и фото, занял четвертое ме-
сто в номинации  "Школа Моды". 
Парень получил два диплома – 
один за коллекцию одежды для 
мужчин "Look at me", а второй – 
для женщин "Reflection".

– Немного расстроился, т.к. 
рассчитывал на призовое ме-
сто, – поделился впечатлени-
ями Игорь. – Победили моде-
ли, пригодные для повседнев-
ной носки, моя же одежда была, 
прежде всего, для подиумных 
показов.

Однако молодой человек не 
собирается сдаваться: уже на-
чал подготовку к "Мельнице 
моды" следующего года.

Национальный фестиваль-
конкурс моды и фото проходил 
в Минске 12 и 13 мая во Дворце 

спорта. В нем приняли участие 
учащиеся и студенты, педаго-
ги, молодые дизайнеры, моде-
ли, мастера фото, стилисты, ви-
зажисты. Жюри конкурса со-
стояло из международных экс-
пертов, специалистов в области 
моды и дизайна ведущих зару-
бежных учреждений и органи-
заций Германии, Италии, Лат-
вии, Литвы, Польши и России.

Игорю Плетневу 20 лет, он 
закончил школу в Овсянке Го-
рецкого района в 2013 году, 
учился в Могилевском госу-
дарственном технологическом 
колледже, сейчас – студент пер-
вого курса Могилевского госу-
дарственного экономического 
профессионально-техническо-
го колледжа.

Наш земляк готовил свои мо-
дели вместе с мастером произ-
водственного обучения Свет-
ланой Ивановной Магден-
ко. n

коллекция женской одежды reflection от игоря плетнева во время показа на 
"мельнице моды" в минске. Фото: дмитРий нАУмоВ.
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Андрей БороВко
Фото: Александр Храмко

Мастера из Горок и Орши 
творили красоту прямо на 
глазах зрителей – так 14 
мая в амфитеатре прошли 
II Открытые соревнования 
по парикмахерскому искус-
ству и декоративной кос-
метике на приз фестиваля 
"Пралеска-2016".

Свадебный образ соз-
давали стилист-визажист, 
мастер по прическам Еле-
на Новикова из Горок (мо-
дель – Юлия Демидова), 
парикмахеры четвертого 

разряда ОАО "Горки Бытус-
луги" Юлия Жук (модель – 
Наталья Марчий) и Вик-
тория Конышко (модель 
– Анастасия Юркевич), а 
также мастер из Орши Ан-
на Березенко (модель – 
Анастасия Гребенкина).

В этот день зрители 
смогли увидеть не толь-
ко, как красивые девуш-
ки становятся еще краше, 
но и побывать на презен-
тациях и оценить дефиле 
участниц.

– Это был первый кон-
курс парикмахерского ис-
кусства, в котором я при-

няла участие. Моей моде-
лью в этом конкурсе была 
Юлия Демидова, с которой 
мы давно знакомы. В про-
шлом году на выпускной я 
ей делала прическу и ма-
кияж – сообщила победи-
тельница соревнований 
Елена Новикова.

У нее за плечами 10-лет-
ний опыт работы в сало-
нах, где Елена занималась 
наращиванием ногтей, ма-
никюром. В феврале про-
шлого года она закончи-
ла школу-студию "Юлии 
Кожемяко" в Могилеве по 
специальности стилист-

визажист, мастер по при-
ческам. Правда, после оче-
редных изменений в за-
конодательстве Елена не 
может работать как ин-
дивидуальный предпри-
ниматель, т.к. выезды на 
дом для таких мастеров за-
претили, а содержать соб-
ственный салон или даже 
кабинет в Горках – нерен-
табельно.

Второе место на сорев-
нованиях в амфитеатре за-
няла Юлия Жук, третье – 
Анна Березенко. Конкурс 
завершился концертной 
программой. n

rm.tvrmogilev.by

с первого же дня санитарная служба области нач-
нет проводить постоянный мониторинг офици-
ально отведенных для купания мест отдыха.

Как сообщила заведующая отделением ком-
мунальной гигиены Могилевского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья ольга куцепалова, к 30 мая все эти зоны 
отдыха должны быть приведены в соответствие с 
санитарными нормами.

На протяжении всего купального сезона к пля-
жам должен быть обеспечен подвоз питьевой 
воды или здесь должна быть налажена выездная 
торговля, если поблизости нет магазинов шаговой 
доступности. Обязательное требование – наличие 
урн и контейнеров для сбора мусора.

К тому же на местах отдыха должны быть обо-
рудованы стоянки для машин, их содержание 
также будет под контролем санитарной службы. К 
открытию купального сезона малые архитектур-
ные формы на пляжах отремонтируют, подкрасят, 
а если необходимо, то заменят. Как того и требует 
санитарная служба, приведут в порядок навесы, 
кабинки для переодевания, лежаки и прочее обо-
рудование. 

За несколько месяцев до старта купального 
сезона санслужба выдала предписания и рекомен-
дации по устранению нарушений, которые были 
выявлены по итогам прошлого купального сезона. 
Чаще всего эти нарушения связаны с содержанием 
мест отдыха. С их территории не всегда своевре-
менно убирают мусор. n

30 мая в могилевской 
области откроется 
купальный сезон

Алкогольные заводы 
могилевщины и Гомельщины 
стали "хрониками" по долгам 
в бюджет
ej.by

Все крупнейшие предприятия по производству 
крепкого алкоголя в двух областях беларуси на 
протяжении достаточно продолжительного вре-
мени не додают в бюджет.

По данным Министерства по налогам и сборам 
Беларуси, на 1 мая в числе должников  в Могилев-
ской области фигурируют два крупнейших произво-
дителя крепкого алкоголя региона – Климовичский 
ЛВЗ и могилевский производитель плодового вина. 
Обеспокоенность по этому поводу фискалов по-
нятна: оба производителя входят в десятку доноров 
консолидированного бюджета от области. Даже с 
задолженностью по итогам первого квартала 2016 
года Климовичский ЛВЗ стал вторым по объему 
отчислений плательщиком в регионе (4% в общем 
объеме суммы), а "Кристалл" – девятым (0,8%).

Похожая ситуация в Гомельской области. В спи-
ске должников бюджету много месяцев назад обо-
сновались два крупнейших местных производителя 
водок и ликеров – Гомельский ЛВЗ "Радамир" и Мо-
зырский спиртоводочный завод. Как уже сообщал 
"Ежедневник", по Мозырскому спиртоводочному 
заводу в начале года даже рассматривался вариант 
банкротства на основании собственного заявления.

В госсекторе обоих регионов достаточно извест-
ных должников из других отраслей.

В Могилевской области  на 1 мая в «черном 
списке» находились "Бобруйскжелезобетон", фут-
больный клуб "Днепр", в Гомельской – "Гомельхле-
бопродукт" и его филиалы, Белорусское речное 
пароходство и завод "СтанкоГомель". n

Убила любовника ножом в собственном 
доме

Горецкий район. В деревне Оршани 36-летняя 
местная жительница убила ножом своего 52-летнего 
любовника. По предварительным данным УВД Моги-
левского облисполкома сожители вместе выпили, после 
чего разыгрался скандал, который закончился трагедией. 
Женщина заколола друга в собственном доме. Подозре-
ваемая уже задержана. n

Больше Фото
horki.info

дачи в могилевской области уже обокрали 
более 100 раз с начала года

Регион. "Путем свободного доступа" – с такой форму-
лировкой совершается каждая третья кража на даче в 
нашей области. Всего на начало мая фазенды садоводов и 
огородников обворовывали уже более 100 раз. Преступни-
ков чаще всего интересует хозинвентарь и электроинстру-
менты. Милиция рекомендует сообщать о подозрительных 
людях, замеченных на территории дачных массивов. n

Спасибо за внимание и заботу!
Казалось бы, еще вчера для 
жителей Слободы Горецкий 
районный отдел потреби-
тельской кооперации от-
крыл магазин "Ясень". Но 
время пролетело незамет-
но, и 17 мая у этого торгово-
го объекта уже маленький 
юбилей – пять лет с нача-
ла работы. Столько же лет 
трудится в Горецком РАЙ-
ПО Анна Вацлавовна Мо-
сквина. Жители нашего 
района знают ее как продав-
ца и заведующую этим ма-
газином. Благодаря ей ма-
ленький "Ясень" заслуженно 
пользуется репутацией од-
ного из лучших магазинов 
нашего города.

Расположенный на ули-
це Кузнецова, этот пави-
льон находится в очень 

удобном месте – на пере-
сечении двух оживлен-
ных пешеходных и авто-
мобильных дорог. Дверь 
магазина всегда открыта, 
и практически не бывает 
такого времени, чтобы в 
магазине не было поку-
пателей. Анна Вацлавов-
на всегда встречает их с 
улыбкой. 

Она заботится о порядке 
в магазине, об ассортимен-
те товаров, всегда посове-
тует, подскажет, поможет 
нерешительному покупа-
телю определиться с выбо-
ром. А выбрать тут всегда 
есть из чего – разнообра-
зию товаров может позави-
довать любой магазин, да-
же гораздо более крупный 
и по площади, и по количе-

ству продавцов. Недаром 
сюда за покупками приез-
жают люди со всего города. 

Кроме продовольствен-
ных, в этом маленьком па-
вильончике есть целая ви-
трина промышленных то-
варов первой необходимо-
сти. О том, чтобы и этот ас-
сортимент не иссякал, так-
же заботится наша Анечка. 

К памятным датам 
и праздничным дням 
здесь всегда есть особен-
ная продукция: новогод-
ние игрушки, цветы к Ра-
дунице. Перед Пасхой Ан-
на Вацлавовна не первый 
год устраивает в торговом 
зале маленький уютный 
уголок. Чисто и аккуратно 
в самом магазине, возле 
ступеней с ранней весны 

до поздней осени – цветы. 
Всюду видна женская рука 
настоящей хозяйки, просто 
удивительно, как она все 
успевает.

Мы, жители района Ка-
зимировская Слобода, вы-
ражаем благодарность за 
наш "Ясень" администра-
ции Горецкого РАЙПО в 
лице его председателя 
Олега Леонидовича Бе-
ляцкого.

Анна Вацлавовна, сер-
дечное спасибо Вам за по-
вседневный труд и заботу 
о нас, покупателях!

Фабристова Вера семеновна, 
Болошкина т.н., Змитрович Г.Г., 
Змитрович и.м., Чайка Г.м., Чайка 
л.н., Болошкин с.д., Борозна л.д., 
Борозна В.м.

В горках выбрали 
лучшего стилиста

мсціслаўскія музыкі напісалі песню 
на верш Янкі Купалы

Мсціслаў. Гурт "Крокі ў бокі" напісаў новую песню 
на верш Янкі Купалы "Усе разам". Гэтаму твору сёлета 
спаўняецца 110 гадоў. З новай кампазіцыі народзіцца 
чарговы альбом гурту пад назвай "Родны край". Творцы 
прэзентуюць яго сёлета на "Рыцарскім фэсце". За плячы-
ма ў музыкаў ужо дзве пласцінкі –  "Журавінка" і "Балады 
дзядзькі Рыгора". Іх можна паслухаць у інтэрнэце. n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1991 годзе 
ў мінску 
створана 
між-
народная 
арганізацыя 
беларусістаў 
– грамадскае 
аб'яднанне 
навуковага 
і культурна-
асветніцкага 
напрамкаў 
дзейнасці.

У гэты дзень 
у 1880 годзе 
нарадзіўся 
Вацлаў 
Іваноўскі, 
беларускі 
палітычны 
і грамадскі 
дзеяч, 
міністр 
асветы 
Беларускай 
народнай 
Рэспублікі.

У гэты дзень 
у 1903 годзе 
у Горках мяс-
цовы студэнт 
вывесіў з 
акна зем-
ляробчага 
вучылішча 
ліхтар з 
надпісам 
"далоў сама-
дзяржаўе!" 
Гэтак хлопец 
выказваў 
пратэст 
царызму.

У гэты дзень 
у 1977 годзе 
спектаклем 
“тыграня 
Петрык” 
адкрыўся 
магілёўскі 
абласны 
тэатр лялек.
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06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:45 Зона Х

08:50 слово митрополи-
та

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:55 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва 

экстрасенсов. 
третья мировая". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

11:20, 17:50 т/с "Ворони-
ны"

12:35, 19:00 Х/ф "не 
родись красивой"

14:35 орел и Решка. 
Шопинг

15:30, 00:45 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:20 Уличная магия
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:30 т/с "Быть челове-

ком"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 надо разобраться
21:30 Х/ф "Патруль 

времени"
23:15 "Города-герои"
00:10 на ночь глядя
00:55 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:00 "Биохимия преда-

тельства". "Угрозы 
современного 
мира. Гмо"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "мин-

дальный привкус 
любви"

23:45 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "степные 
волки"

22:35 итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:40 тайны 

Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 секретные терри-

тории
15:35 Водить по-русски
16:05 добро пожаловать-

ся
16:50 минск и минчане
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Граница 

времени"

07:45, 19:00, 23:00 
новости

07:55, 19:10 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

09:40 слэм-данк
10:10 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси

12:00 Гандбол. Чемпи-
онат Беларуси. 
Финал. Четвертый 
матч

13:30 Футбол. лЧ УеФА. 
1/4 финала. 
ответный матч. Ат-
летико - Барселона

15:25 миссия Рио
15:55 Художественная 

гимнастика. Этап 
Кубка мира. минск

20:55 теннис. Ролан 
Гаррос

23:15 на пути к евро- 
2016 г.

07:00, 07:50, 12:40, 
13:35, 18:30, 
19:30, 23:30 
студыя "Белсат"

07:30, 13:15 маю права
10:05, 15:45 Прыват
10:30, 16:10 сенсацыі 

XX ст.
11:20 Форум
12:05, 17:50 мова нанова
12:25, 18:10 друя, 

рэпартаж
17:00 Гвардыя, т/с
19:00 людскія справы
21:00 Аб’ектыў
21:40 Рэпартэр
22:10 Відзьмо-невідзьмо
22:35 Горад роспачы, д/ф

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:50 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:30 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:20 Клуб редакторов
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "Второй 

шанс"
14:50, 16:30 т/с "сва-

ты-3"
17:40 Бел. времечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след"
00:10 день спорта
00:20 Х/ф "Аполлон 18"

07:00 телеутро
09:00, 10:20, 21:05 теле-

барометр
09:05 Удиви меня
10:55 Азбука вкуса
11:30 т/с "Классная 

школа"
14:05, 23:10 орел и 

Решка. Шопинг
15:00 т/с "Кости"
17:55 т/с "Воронины"
19:15 суперлото
20:05 Человек-невидим-

ка
21:10 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
22:10 Кено
22:15 Репортер
00:05 т/с "Быть челове-

ком"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 наше утро
09:05 Контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 обратный отсчёт
18:55 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "другая 

земля"
23:50 "тихий дом" на 

Каннском кинофе-
стивале

00:20 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 Картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 ток шоу "Что про-

исходит"
12:40 Вся Россия
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "мин-

дальный привкус 
любви"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 ты не поверишь!
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Пёс"
22:35 итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30 неделя
09:25 Большой завтрак
10:05 дальние родствен-

ники
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 такова судьба
14:55 Концерт Задорнова
15:55 Части света 
16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб.
20:15 "Атланты с плане-

ты сириус"
21:00 "2 звезды на стВ" 
23:00 "Военная тайна"
00:50 Х/ф "Парк культу-

ры и отдыха"

07:30, 18:50 новости
07:40, 16:40 Баскетбол. 

нБА. Плей-офф
09:20 Автоспорт. 

Чемпионат Вос-
точной европы по 
дрифтингу. 1 й 
этап. минск

10:25 Гандбол. Чемпи-
онат Беларуси. 
Финал. третий 
матч

11:50 Хоккей. Чм. матч 
за 3-е место

13:45 Хоккей. Чм. Финал
16:00 Хоккей. Чм. обзор 

игрового дня
16:15 Футбол. лЧ УеФА
18:15 Гандбол над Бугом
18:55 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. ФК 
слуцк - Крумкачы

20:55 PRO спорт. итоги
21:25 овертайм
21:55 теннис. Ролан 

Гаррос

07:00 Прасвет
07:35, 13:05 Зона 

"свабоды"
08:10 Форум
08:55, 15:20 людскія 

справы
09:25 сенсацыі XX ст., т/с
10:15 два на два
10:50 Эксперт
11:20 Гвардыя, т/с
12:10 невядомая Беларусь
13:40 Хайтарма, драма
15:10 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
15:55 Mad Men. Утрапё-

ныя IV, т/с
16:40 І-тым, д/ф
18:10 Загадкі беларускай 

гісторыі
18:30 студыя "Белсат"
19:00 Асабісты капітал
19:30, 00:35 студыя 

"Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:40 Зоры не спяць
22:15 Кінаклуб
22:30 Папуша, м/ф

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 00:25 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:55 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:05 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:40 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 д/ф "Экстрасенсы-

детективы"
10:10 Х/ф "обмани 

меня"
11:10 Копейка в копейку
11:45 "Разрушители 

мифов" (сША)
12:50, 17:20 т/с "Ворони-

ны"
14:35 орел и Решка. 

Шопинг
15:30, 00:25 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
19:00 Х/ф "не родись 

красивой"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. третья миро-
вая". мистическое 
реалити-шоу

22:00 спортлото 6 из 49, 
Кено

23:15 т/с "Быть челове-
ком"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "схватка"
22:55 "Города-герои". 

минск
00:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 "дуэль разведок. 

Россия - сША". 
"иные. мозг 
всемогущий".

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "мин-

дальный привкус 
любви"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "Пёс"
22:35 итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:40 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 наше дело
14:05 Х/ф "Корабельные 

новости"
16:00 Водить по-русски
16:50 Центральный 

регион
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:00 Простые вопросы
23:20 Автопанорама
00:35 т/с "Граница 

времени"

07:35 PRO спорт. итоги
08:05, 18:55 Баскетбол. 

нБА. Плей-офф
09:50 овертайм
10:20 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. ФК 
слуцк - Крумкачы

12:15 теннис. Ролан 
Гаррос

14:20 Художественная 
гимнастика. Этап 
Кубка мира. минск

16:55 Футбол. лЧ УеФА. 
1/2 финала. 
Первый матч. 
Атлетико - Бавария

18:50, 21:40 новости
20:40 спорт-кадр
21:10 миссия Рио
21:50 Футбол. лига 

европы УеФА

07:00, 07:50, 13:35, 
14:25, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 14:05 Асабісты 
капітал

10:05 Зоры не спяць
10:35 Кінаклуб
10:50 Папуша, м/ф
13:00, 17:55 людскія 

справы
16:35 Mad Men. Утрапё-

ныя IV, т/с
17:25 Эксперт
19:00 два на два
21:00 Аб’ектыў
21:40 друя, рэпартаж, 

рэж. Ілля Бажко, 
2016 г. Беларусь

22:00 І-тым, д/ф
23:25 Гвардыя, т/с
00:05 студыя "Белсат"

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
00:25 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:50 Зона Х

09:10, 22:05 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:55 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Бел. времечко
19:20, 00:10 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05, 21:10 "Битва 

экстрасенсов. 
третья мировая". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

11:10, 17:50 т/с "Ворони-
ны"

12:20, 18:55 Х/ф "не 
родись красивой"

14:25 орел и Решка. 
Шопинг

15:30, 00:40 Пин_код
16:10 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:15 Уличная магия
22:00 спортлото 5 из 36, 

Кено
23:30 т/с "Быть челове-

ком"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 наедине со всеми
15:10 Время покажет
16:20 "Время покажет". 

Продолжение
17:00 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины 

дочки"
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "схватка"
22:55 "Города-герои". 

ленинград
00:00 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Комната смеха
12:30 "Химия нашего 

тела. Витамины". 
"Приключения 
тела. испытание 
бессонницей"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:55, 23:10 т/с "мин-

дальный привкус 
любви"

23:45 спецкор

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25, 22:10 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 т/с "степные 
волки"

22:35 итоги дня
23:05 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30, 23:00 тайны Чапман
09:30, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 территория за-

блуждений
15:35 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
23:55 т/с "Граница 

времени"
01:20 "Бриллиантовые 

слезы"

07:35, 19:15, 22:50 
новости

07:50, 23:00 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

09:35 спорт-кадр
10:05 Художественная 

гимнастика. Этап 
Кубка мира. минск

12:40 миссия Рио
13:10 теннис. Ролан 

Гаррос
15:15 Формула-е. Гран-

При Германии
16:30 Футбол. лЧ УеФА. 

1/4 финала. 
Первый матч. 
Вольфсбург - Реал

18:25 Козел про футбол
18:45 слэм-данк
19:25 Футбол. Беларус-

банк - Чемпионат 
Беларуси. Прямая 
трансляция

21:25 Гандбол. Чемпи-
онат Беларуси. 
Финал. Четвертый 
матч

07:00, 08:00, 13:00, 
14:00, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:30 два на два
10:05, 16:10 друя, 

рэпартаж
10:25, 16:25 Кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

10:50 І-тым, д/ф
12:15, 16:50 Загадкі бе-

ларускай гісторыі
12:30, 17:55 Зоры не 

спяць
17:10 Форум
19:00 маю права
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прыват: наша 

багема
22:10 невядомая 

Беларусь
23:05 Эксперт
23:40 сенсацыі XX ст., т/с
00:25 студыя "Белсат"
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В программе тВ
 8-025-967-58-43

У гэты дзень 
у 1992 годзе 
ў Беларусі 
паралельна 
з савецкім 
рублём былі 
ўведзеныя 
ў абарот 
разліковыя 
білеты 
нацыяналь-
нага банку 
Беларусі 
(у народзе 
іх празвалі 
"зайчыкі").

ВС
29/05

пт
27/05

СБ
28/05

БеларуСь-1 нтВ-БеларуСьБеларуСь-2 СтВонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтВ-БеларуСьБеларуСь-2 СтВонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

БеларуСь-1 нтВ-БеларуСьБеларуСь-2 СтВонт БеларуСь-5 тэлеканал БелСатртр-БеларуСь

У гэты дзень 
у 2011 годзе  
прайшла 
прэзентацыя 
першага 
прафесійна 
зробленага 
аніма-
цыйнага 
фільма 
“Будзьма 
беларусамі!”, 
прысвечана-
га гісторыі 
Беларусі ад 
пачатку і да 
нашых дзён.

 f12.000 рублёў ...................... на месяц
 f36.000 рублёў ................... на квартал
 f72.000 рублёў ....................на паўгода

падпішыцеСя Самі
падарыце падпіСку іншым

падтрымаць СВаБоду СлоВа можа кожны

У гэты дзень 
у 1871 годзе 
нарадзіўся 
Ісак сербаў, 
беларускі 
этнограф, 
фалькла-
рыст, архео-
лаг. Працаваў 
у аддзелах 
народнай 
асветы 
магілёўскай 
і Гомельскай 
губерняў.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 08:05, 
09:00, 12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 19:00, 
23:30 новости

07:10, 08:10, 19:20 Зона 
Х

09:10 т/с "след"
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 20:00 Х/ф "Гречан-

ка"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-6"
13:20 день в большом 

городе
14:20 детский доктор
15:25, 00:00 Х/ф "отец 

матвей"
17:35 Беларусь неиз-

вестная
18:10 судьба гигантов
21:00 Панорама
21:45 наши
21:55 Х/ф "м+ж"
23:45 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:05 телебаро-

метр
09:05 "Битва экстрасен-

сов. третья миро-
вая". мистическое 
реалити-шоу 
(Украина)

11:20 т/с "Воронины"
12:30 Х/ф "не родись 

красивой"
14:30 орел и Решка. 

Шопинг
15:30, 00:20 Пин_код
16:15 Х/ф "Закрытая 

школа"
17:20 "Разрушители 

мифов" (сША)
18:25 Я хочу это увидеть
19:00 Х/ф "супер 8"
21:10 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис". 
мистическое реа-
лити-шоу (Украина)

22:00 спортлото 5 из 36 
Кено

23:30 Репортер

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:25 Контрольная за-

купка
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:20 таблетка
13:10 мужское/Женское
14:10 Время покажет
16:20 Х/ф "три плюс 

два"
18:20 Жди меня. не-

вероятные истории 
про жизнь

18:55 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Шансон года
22:55 Что? Где? Когда?
00:00 легенды Live. 

"майкл джексон"
00:40 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35 Вся Россия
12:00 Перемышль. Под-

виг на границе". 
"семь нот для Бе-
зымянной высоты. 
Правда о подвиге"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 о самом главном
15:30 Прямой эфир
17:30 т/с "марьина 

роща"
19:10, 20:50 т/с "Аромат 

шиповника"
21:50 Петросян-шоу
23:10 "Петросян-шоу". 

Продолжение
23:50 Х/ф "Время со-

бирать"

05:55 Астропрогноз
06:00 новое утро
09:00 т/с "Возвращение 

мухтара"
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 сегодня
10:20 т/с "москва. три 

вокзала"
12:00 суд присяжных
13:25 обзор. ЧП
14:00 т/с "топтуны"
15:00, 16:20 т/с "Улицы 

разбитых фона-
рей"

18:00 Говорим и показы-
ваем

19:40 ЧП. Расследование
20:10 т/с "степные 

волки"
22:40 Большинство
00:15 т/с "дознаватель"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 22:55 спорт
08:30 тайны Чапман
09:30 самые шокирую-

щие гипотезы
10:40 семейные драмы
11:35 не ври мне!
12:35, 17:35 Званый ужин
13:50 странное дело
15:40 Водить по-русски
16:10 Автопанорама
16:50 Простые вопросы
17:10 Знай наших!
18:35 такова судьба
20:00 столичные подроб.
20:15 Х/ф "Проснувшись 

в рино"
21:55 смотреть всем!
23:00 Х/ф "от заката до 

рассвета 2"
00:30 "Звезды "Звездно-

го дилижанса"

07:30, 19:00, 23:45 
новости

07:40 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

09:25 Футбол. Кубок 
Беларуси. Финал

11:30, 13:25 Хоккей. Чм
15:15 Футбол. лЧ УеФА. 

1/2 финала. 
ответный матч. 
Бавария - Атлетико

17:10 Футбол. лЧ УеФА. 
1/2 финала. от-
ветный матч. Реал 
- манчестер сити

19:10 Пит-стоп
19:40 Фактор силы
20:10 миссия Рио
20:40 на пути к евро- 

2016 г.
21:10 мир английской 

премьер-лиги
21:40 Футбол. товари-

щеский матч. се-
верная ирландия 
- Беларусь. Прямая 
трансляция

07:00, 08:00, 12:30, 
13:30, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:30, 13:00 людскія 
справы

10:15, 15:40 Рэпартэр
10:40, 16:10 невядомая 

Беларусь
11:40, 17:05 Горад 

роспачы, д/ф
18:00 Прыват
19:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:40 Прасвет
22:15 Барыс нямцоў - 

забойства ў цені 
Крамля, д/ф

23:10 наркагандаль, м/ф
01:35 студыя "Белсат"

06:50 Існасць
07:20 Х/ф "Пороги"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 т/с "сваты-3"
10:15 50 рецептов 1-го
11:10 дача
11:45 наши
12:10 Здоровье
13:05 "Юмор на войне". 

Цикл художествен-
но- публицистиче-
ских телефильмов

13:35 Х/ф "Шесть соток 
счастья"

15:15 Краіна
16:20 Х/ф "Поделись 

счастьем своим"
21:00 Панорама
21:40 Футбол. лЧ УеФА. 

Финал. Прямая 
трансляция

00:15 Эксцентрическая 
комедия "невеста 
любой ценой" 
(Россия)

01:55 день спорта

07:05, 21:05 телебарометр
07:10 т/с "Классная 

школа"
07:40 т/с "счастливы 

вместе"
09:55 слишком много 

хвостов
10:35 Азбука вкуса
11:10 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
13:10 свадьба без баяна
13:45 "Битва экстрасен-

сов. Апокалипсис".
15:55 Копейка в копейку
16:35 Человек-невидимка
17:45 Х/ф "Знакомство с 

родителями"
19:45 Удиви меня
21:10 Х/ф "дивергент 2: 

инсургент"
22:00 спортлото 6 из 49, 

Кено
23:20 "Lady Блог". 

модный проект
23:55 т/с "Как я встретил 

вашу маму"
00:40 Хочу в телевизор!

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 смешарики. новые 
приключения

09:25 Здоровье
10:25 смак
11:00 идеальный ремонт
12:00 Умницы и умники
12:45 открытие Китая
13:15 "ольга Шукшина. 

"если бы папа был 
жив…"

14:15 Х/ф "не может 
быть!"

16:15, 21:00 новости 
спорта

16:20 теория заговора
17:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
18:00 Кто хочет стать 

миллионером?
19:00 Х/ф "инсайт"
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "Увлечение 

стеллы"

07:00 Комната смеха
07:40 Х/ф "Пусть гово-

рят"
11:00, 14:00 Вести
11:15 Правила движения
12:10 Х/ф "Время со-

бирать"
14:15 личное. Алексей 

Чумаков
15:00 Х/ф "Ха"
15:35 Х/ф "Вопреки 

всему"
19:00 Картина мира
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "серебристый 

звон ручья"
22:40 Х/ф "долги со-

вести"

05:50 Астропрогноз
05:55, 08:20 т/с "супруги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Кулинарный по-

единок
09:25 Врачебные тайны 

плюс
10:25 Главная дорога
11:05 еда живая и 

мёртвая
12:00 Квартирный во-

прос
13:10 Высоцкая Life
14:10 "Зеркало для 

героя"
15:05 т/с "Ржавчина"
16:20 т/с "Законы улиц"
18:10 следствие вели…
19:00 Центральное тВ
19:55 новые русские 

сенсации
20:50 ты не поверишь!
21:40 салтыков-Щедрин 

шоу
22:30 "Звонок"
23:00 т/с "дознаватель"

06:15 т/с "студенты"
07:55 Х/ф "Проснувшись 

в рино"
09:30 Части света 
10:05 Пища богов
11:00 минск и минчане
11:35 т/с "солдаты 11"
13:30, 16:30, 19:30 24 

часа
13:40, 01:25 Х/ф "Я 

служу на границе"
15:20 Водить по-русски
15:50 Большой город
16:40 наше дело
16:55 Концерт михаила 

Задорнова
17:35 т/с "тень самурая"
20:00 спорт
20:10 Х/ф "Прощай, 

детка, прощай"
22:10 т/с "Вкус убий-

ства"

07:50, 22:35 новости
08:00 мир английской 

премьер-лиги
08:30 Пит-стоп
09:00 Фактор силы
09:30 Футбол. товари-

щеский матч. се-
верная ирландия 
- Беларусь

11:15, 22:45 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

13:05 Хоккей. Чм
15:00 овертайм
15:30 Художественная 

гимнастика. Шоу 
Звезд

17:00 Футбол. лЧ УеФА
17:30 один шаг на пути к 

олимпу. Гребля на 
байдарках и каноэ

18:00 теннис. Ролан 
Гаррос

20:00 смешанные 
единоборства. от-
крытый чемпионат 
Беларуси

07:00, 08:00, 00:20 
студыя "Белсат"

07:30 Загадкі гісторыі
10:10, 16:35, 00:30 

Прасвет
10:45 мультфільмы
11:15 тры шалёныя 

нулі, т/с
11:40 два на два
12:10 Асабісты капітал
12:30 02:30 Утрапёныя
13:20 наркагандаль, м/ф
15:45 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф
17:10, 01:05 Барыс 

нямцоў - забойства 
ў цені Крамля, д/ф

18:05 Рэпартэр
18:30 над нёмнам
18:45 сенсацыі XX ст., т/с
19:35 Гвардыя, т/с
20:20 Зона "свабоды"
21:00 Аб’ектыў
21:10 Расея і я
22:05 Анна Карэніна, м/ф
23:50 Відзьмо-невідзьмо
02:00 Зоры не спяць

06:50 Х/ф "Пороги"
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:40 т/с "сваты-3"
10:50 50 рецептов перво-

го
11:45 наши
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "м+ж"
14:20 Коробка передач
15:15 твой город
15:30 Вокруг планеты
16:20 Зона Х
17:00 Х/ф "незабудки"
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Клуб редакторов
22:50 Х/ф "Шесть соток 

счастья"

07:00, 21:10 телебарометр
07:05 т/с "Классная 

школа"
07:35 т/с "Кто в доме 

хозяин?"
09:35 орел и Решка. 

Шопинг
10:40 Универ-шеф
11:20 Ваше лото, Пяте-

рочка
11:50 Понять и обезвре-

дить
12:25 т/с "счастливы 

вместе"
14:45 Х/ф "Знакомство с 

родителями"
16:45 Х/ф "супер 8"
18:50 Х/ф "дивергент 2: 

инсургент"
20:55 Хочу в телевизор!
21:45 Кипяток
22:05 спортлото 5 из 36, 

Кено
22:10 Х/ф "обмани меня 

2"
23:05 т/с "Кости"

07:00 Воскресное утро
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. Пин-

код
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:45 Фазенда
11:20 Угадай мелодию
11:55 Я боюсь, что меня 

разлюбят. Андрей 
миронов

12:55 Гости по воскресе-
ньям

13:55 Романовы
16:15 новости спорта
16:20 Юбилейный вечер 

Валерия и Констан-
тина меладзе

18:00 Без страховки
20:00 Контуры
21:05 Аффтар жжот
22:05 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф "любовь в 

космосе"

07:00 Комната смеха
07:45 Х/ф "долги со-

вести"
11:00, 14:00 Вести
11:15 сам себе режиссер
12:05 смехопанорама 
12:40 Утренняя почта
13:20 Х/ф "Ха"
14:15 смеяться разреша-

ется
15:15, 22:30 Х/ф "Подари 

мне воскресенье"
20:00 Вести недели
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
23:50 Воскресный вечер

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:20 т/с "супру-

ги"
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 их нравы
09:25 едим дома
10:25 Первая передача
11:05 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:05 нашПотребнадзор
14:15 Поедем, поедим!
15:05 т/с "Ржавчина"
16:20 т/с "Законы улиц"
18:10 следствие вели…
19:00 Акценты недели
19:45 Поздняков
20:00 Х/ф "ниоткуда с 

любовью, или весе-
лые похороны"

22:15 Юля Абдулова. 
моя исповедь

23:10 т/с "дознаватель"

06:00 т/с "студенты"
07:40 добро пожаловаться
08:05, 17:05 Автопанора-

ма
08:30 самая полезная 

программа
09:30 Х/ф
11:00 Большой завтрак
11:40 т/с "солдаты 12"
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:20 Х/ф "Зим-

ний вечер в гаграх"
15:25 Концерт михаила 

Задорнова
16:00 Центральный 

регион
16:50 наше дело
17:35 Военная тайна
19:30 неделя
20:25 Х/ф "доказатель-

ство"
22:10 "ложная история". 

документальный 
спецпроект

23:50 "соль" музыкаль-
ное шоу Прилепина

07:45, 22:15 новости
07:55 Хоккей. Чм
09:50 Футбол. лига 

чемпионов УеФА. 
Финал

12:15, 22:25 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

14:10 теннис. Ролан 
Гаррос

16:15 Хоккей для всех
16:55 мини-футбол. Чем-

пионат Беларуси. 
Финал. Второй 
матч. Прямая 
трансляция

18:35 один шаг на 
пути к олимпу. 
Художественная 
гимнастика

19:10 Художественная 
гимнастика. Кубок 
мира

21:45 овертайм

07:00 студыя "Белсат"
07:10 Прасвет
07:45, 11:00 мультфільмы
08:25 Зона "свабоды"
09:00 маю права
09:25 над нёмнам
09:40 два на два
10:15 Рэпартэр
11:30 3 шалёныя нулі, т/с
11:55 Гісторыя
12:05 друя, рэпартаж
12:25 00:45 Утрапёныя
13:15 мае рэчы, д/ф
14:10 Гвардыя, т/с
14:55 Расея і я
15:50 людскія справы
16:20 Анна Карэніна, м/ф
18:35 мова нанова
19:00 Эксперт
19:30 невядомая Беларусь
20:20 серыйныя за-

бойствы ў краіне 
Пуціна, д/ф

21:15 Кінаклуб
21:25 два жыцці, м/ф
23:05 Вандруючы ўздоўж 

Вялікага муру, д/ф

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

доказательСтВо
Кэтрин пытается примириться со 
смертью своего отца, выдающегося ма-
тематика, гениальность которого сосед-
ствовала с безумием. Пережить горе, 
побороть давно скрываемые страхи и 
преодолеть душевную подавленность 
ей помогает один из бывших учеников 
отца, Хэл, который копается в записных 
книжках ученого в надежде найти еще 
одно доказательство его величия.

ВоСкреСенье
СтВ
20:25

диВергент 2: инСургент
трис должна найти способ борьбы с 
системой, уничтожающей ее близких.

ВоСкреСенье
БеларуСь-2
18:50

по вопросам 
размещения рекламы 

в газете "узгорак" 
и на сайте horki.info 

обращайтесь по телефону: 
+375 25 967 5843
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННыХ!

скорбиМ...

19 Мая. В этот день почитается память праведного 
Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На 
Денисов день большая роса – огурцам большой 
род".

20 Мая. День памяти преподобного Иоанна Зедаз-
нийского, мученика Фалалея и преподобного Нила 
Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: 
если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к 
дождю.

21 Мая. День памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. В народе святого называли 
Градобоем и Пшеничником. Если в этот день бу-
дет дождь – грибов будет много. Была в этот день 
традиция печь пироги для угощения странников и 
нищих.

22 Мая. Почитается память святителя Николая. 
Больше всего в народе этот праздник известен под 
названием Никола Вешний. Оба Николы – и Зим-
ний (19 декабря), и Вешний – погоду устанавлива-
ют. "Никола Вешний – с теплом, Николай Зимний 
– с морозом".

23 Мая. День апостола Симона Зилота. В народе 
этот день назывался Семик. Почему такое назва-
ние, неизвестно, но земля в этот день считалась 
именинницей. Работать в этот день на земле нель-
зя было, поскольку земля должна отдыхать.

24 Мая. Отмечается день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и его брата Кирилла, 
священномученика Мокия. День этот считается по-
казателем погоды для всего лета. Если мокро, то и 
все лето будет мокрым, и наоборот.

25 Мая. В этот день почитается память святителя 
Епифания, архиепископа Кипрского. В старину 
приметили, если на Епифана утро в красном каф-
тане (красное небо во время восхода солнца), то и 
лето будет сухим, предвещавшим пожары.

источник: sinoptik.ua

горки
 fМатвей Балахонов
 fВалерия Дубиковская
 f Руслан Левкин
 fКирилл Сержанков
 fУльяна Кажеко

мСтиСлаВль 
 fИлья Войтиховский
 fИван Наговицын
 f Елена Кравцова
 fАлексей Демьянов

горки
 f стремужевский Виктор Михайлович, 1951 г.

 f зязюлин Михаил Архипович, 1948 г.

 fЮрченко Владимир Иванович, 1957 г.

 fПавловская Валентина Ивановна, 1935 г.

 fлипинский Василий Степанович, 1931 г.

 f Ващилов Василий Михайлович, 1929 г.

 fлазовый Василий Андриянович, 1929 г.

 f зуйков Алексей Сергеевич, 1948 г.

 fНовикова Анна Иосифовна, 1938 г.

мСтиСлаВль
 fЩербаков Александр Николаевич, 1975 г.

 fНовикова Мария Антоновна, 1927 г.

 fМалиновский Сергей Васильевич, 1931 г.

 fХуторцова Мария Прокофьевна, 1923 г.

 fМатвеев Иван Васильевич, 1922 г.

 f Чайкин Василий Михайлович, 1939 г.

 f бискуп Сергей Васильевич, 1958 г.

 fлосев Григорий Максимович, 1934 г.

 fлебедкина Елена Малаховна, 1936 г.

Тел.: +375 (2233) 7-13-11, +375 (44) 75-75-75-4

Египет, Турция,
Тунис, Доминика, 

Греция, Болгария и т.д.

г.Горки, ул.Спортивный проезд, 3.
Здание "Золотого теленка"
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АвТоБусныЕ, 
экскурсионныЕ
шоп-Туры в Европу

Спецпредложения и Горящие туры: 

раннее бронирование, раССрочка платежа

пара недели –  
марина и александр

марина зайцева и александр 
Веренков познакомились еще в 
школе. очень долго дружили и 
спустя некоторое время поняли, 
что испытывают чувства друг 
к другу. долгое время встреча-
лись и в один замечательный 
летний день александр сделал 
предложение руки и сердца, 
от которого марина не смогла 
отказаться. молодожены верят 
в чистую, искреннюю, взаимную 
и настоящую любовь. они уве-
рены, что пронесут свои чувства 
через всю жизнь. после загСа 
пара поехала в горецкий район-
ный историко-этнографический 
музей на фотосессию. "Было 
море впечатлений, не только по-
тому что получились оригиналь-
ные фотографии, но и потому 
что работники музея рассказали 
о многих интересных семейных 
обрядах, а гостям, которые впер-
вые попали в горки, – об исто-
рии нашего края", – поделились 
впечатлениями влюбленные. 
Фото: иЗ АРХиВА семейной ПАРы.

приСылайте Ваши Фото 
для руБрики "пара недели" 
на uzgorak@gmail.com 
или звоните: 80336157953.

асТроПроГНоз На НеДелЮ

оВен. Эта неделя сложится довольно 
благоприятно. многие почувствуют 
сильную потребность изменить свою 
жизнь. ориентируйтесь на советы и 
поддержку друзей.

телец. текущая неделя будет связана 
с новым осознанием своих жизненных 
целей. Рекомендуется больше времени 
проводить в уединении.

Близнецы. неделя складывается 
довольно перспективно. Вы сможете 
значительно расширить и обновить круг 
своего общения. Удачное время для 
дальних туристических поездок.

рак. Вы сможете добиться желаемой 
цели. Это очень важная неделя с точки 
зрения осознания своего жизненного 
предназначения. В вашей карьере мо-
гут произойти неожиданные перемены.

леВ. Это прекрасное время для 
влюбленных пар. отношения с другими 
людьми в большинстве случаев будут 
складываться гармонично.

деВа. на этой неделе наступит благо-
приятное время для лечебных и оздо-
ровительных процедур. Это уникальный 
шанс поправить свое здоровье. любое 
лечение будет проходить эффективно. 

ВеСы. У многих в ближайшее время 
может произойти что-то приятное, 
радостное. Прекрасный период для по-
молвки и проведения свадеб, семейных 
торжеств, юбилеев.

Скорпион. Прекрасное время для 
проведения ремонтных работ в кварти-
ре. Уделите внимание близким людям 
старшего поколения.

Стрелец. Будьте доброжелательнее по 
отношению к людям, тогда вас ожидает 
много приятных встреч. Возросший 
уровень доходов позволит вам
сделать удачные покупки.

козерог. скорее всего, захочется что-
то радикально поменять в семейном 
укладе. Возможно, в вас будет пре-
обладать стремление к радикальным 
переменам. 

Водолей. с вами будут необычайно 
обаятельны и дружелюбны в общении. 
В поле вашего зрения появятся новые 
люди. Вам все будет даваться легко.

рыБы. В ближайшие дни захочется уе-
динения в комфортных условиях. очень 
хорошо будет посетить храм. также это 
прекрасное время для индивидуальной 
трудовой деятельности.

горки
 fЮлия Латушкина и Сергей Бордовский
 fОльга Другакова и Сергей Другаков
 fПолина Мосиевская и Тимофей Щемелев

ПозДраВляеМ НоВые сеМьи!
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люди икС: апокалипСиС

 fсШа
 fфантастика, боевик

События "Дней Минув-
шего Будущего" оказали 
колоссальное влияние на 
мир, где мутанты и люди 
борются за свое место под 
Солнцем.

объяВлеНия

 f еще оБъяВления на С.8

 f еще оБъяВления на С.8

Для ДуШи

20 мая, пятница
09:00 – молебен. Панихи-
да.
17:00 – утреня.

21 мая, суббота
апостола и евангелиста 
иоанна богослова
08:30 – божественная Ли-
тургия.
17:00 – всенощное бдение.

22 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленом
08:30 – божественная Ли-
тургия.

25 мая, среда
Преполовение Пятидесят-
ницы
09:00 – молебен. Панихи-
да.

Расписание 
служб в Храме 
в честь иконы 
Божией 
матери спори-
тельницы 
хлебов

Подготовил Андрей Боровко

Расклад 
набажэнстваў 
у рымска-
каталіцкай 
парафіі 
маці Божай 
Бялыніцкай 
(горад Горкі)
19 мая, чацвер
свята езуса Хрыста, 
Найвышэйшага і Вечнага 
святара
10.00 – святая Імша, маё-
вае набажэнства.

20 мая, пятніца 
18.00 – святая Імша, маё-
вае набажэнства.

21 мая, субота 
10.00 – святая Імша, маё-
вае набажэнства.

22 мая, нядзеля
урачыстасць Найсвяцей-
шай Тройцы
10.00 – святая Імша.
16.00 – святая Імша, маё-
вае набажэнства.

Кантактны тэл.:
8-029-880-99-19 
(кс. Андрэй)

НаДВор'е Ў ГоркаХ

няд
22/05

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +17..+19 6–8, паўн.-зах.

пан
23/05

ноч +8..+10 вецер, м/с

дзень +18..+20 3–5, паўн.-зах.

пят
20/05

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +11..+13 9–11, паўн.-зах.

СуБ
21/05

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +10..+12 7–9, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

Прямые линии. К кому можно 
обратиться на этой неделе?
Подготовил
Андрей БороВко
в графике возможны изменения

На этой неделе прямые 
телефонные линии в ре-
гионе пройдут в субботу 
21 мая.

Виктор Владими-
рович Некрашевич, 
заместитель председа-
теля Могилевского об-
лисполкома (экономи-
ка, ценообразование, 
инвестиционная дея-
тельность, статистика и 
анализ, ценные бумаги, 
предпринимательство, 
труд и заработная пла-
та, занятость, торговля, 
оказание услуг населе-
нию, страховая деятель-
ность, таможенное дело, 
государственные знаки, 
драгоценные металлы).  
С 09:00 до 12:00, тел.: 
80222 501869.

Ирина Николаевна 
Сухубаевская, замести-
тель председателя Го-
рецкого райисполкома. 
С 09:00 до 12:00, тел.: 
802233 51400.

Иван Викторович 
Емельянов, первый 
заместитель председа-
теля Дрибинского рай-
исполкома (агропро-
мышленный комплекс,  

производство и пере-
работка сельскохозяй-
ственной продукции, 
обеспечение населения 
продовольствием,  зе-
мельные отношения, 
геодезия, охрана окру-
жающей среды, гидро-
метеорология). С 09:00 
до 12:00, тел.: 802248 
24581.

Виктор Леонидо-
вич Косолапов, заме-
ститель председателя 
Мстиславского райи-
сполкома по экономике 
(экономика, ценообра-
зование, инвестицион-
ная деятельность, ста-
тистика и анализ, цен-
ные бумаги и заработ-
ная плата,  занятость, 
торговля, оказание ус-
луг населению, страхо-
вая деятельность, тамо-
женное дело,  государ-
ственные знаки, дра-
гоценные металлы). С 
09:00 до 12:00, тел.: 
802240 20165.

Валентина Влади-
мировна Генералова, 
начальник инспекции 
Министерства по нало-
гам и сборам Республи-
ки Беларусь по Горец-
кому району. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802233 
57775.

Виктор Никитич 
Погодин, начальник 
инспекции Министер-
ства по налогам и сбо-
рам Республики Бе-
ларусь по Дрибинско-
му району. С 09:00 до 
12:00, тел.: 802248 
24692.

Ирина Леонидовна 
Деменкова, началь-
ник инспекции Мини-
стерства по налогам и 
сборам Республики Бе-
ларусь по Мстислав-
скому району. С 09:00 
до 12:00, тел.: 802240 
23031. n

Дороги. Где в Могилевской 
области будут работать камеры 
фотофиксации до 24 мая?

Дата Время
Наименование дороги, район, 

км+м (№ дома)

скоростные огра-
ничения (легко-
вые/грузовые)

20 мая 8:00 – 19:00 М-8, Шкловский район, 215+700 90/70

21 мая 8:00 – 19:00 г.Могилев, ул.якубовского, д.55 60/60

22 мая 8:00 – 19:00 р-122, Чаусский район, 42+800 90/70

23 мая 8:00 – 19:00 г.Могилев, Витебский пр-т, д.60 60/60

24 мая 8:00 – 19:00 р-93, Могилевский район, 25+700 90/70

По данным gaimogilev.by

кСтати
В период регистрации 
абитуриентов для участия 
в централизованном 
тестировании Комитет 
государственного контроля 
могилевской области орга-
низует "горячую линию", 
позвонив на которую мож-
но сообщить информацию 
о нарушениях и недостат-
ках в работе организаци-
онных комиссий пунктов 
тестирования. номер 
телефона "горячей линии" 
в могилеве: (8-0222) 31-
06-04 и 22-18-97. Время 
работы с 9 до 13 часов и с 
14 до 18 часов.

ПроДаМ

аВТо и заПЧасТи

 f литые диски на 15 с резиной 
95х50,  или меняю.  тел. 8-029-
846-24-51 мтс.

 fФорд Гэлакси, 1.9 TDI, 2002 
г.в., серебристый металлик, 7 
мест, тонированные стекла, кли-
мат-контроль, вебаста, недорого. 
тел. 8-033-3-999-851мтс.

 f продам к Волге ГАЗ - 24 агрега-
ты, зап. части, детали кузова. тел: 
8029 137 44 27.

ПроДукТы

 fмолоко и молочные продукты с 
доставкой в районе академии. тел. 
8-029-101-24-59 Вел.

 f картофель крупный. тел. 
8-029-190-11-35.

 f Семенной картофель на корм 
скоту; рассада помидоров, перцев, 
поздней капусты. тел. 8-029-245-
54-49 мтс, 5-00-41.

 fмелкий картофель, недорого. 
тел. 8-044-751-54-93 Вел.

 f Свинину со своего подворья, 
цена договорная. тел. 8-033-66-
82-346.

 f крупный, средний, мелкий 
картофель, зерно ячменя и пше-
ницы яровой. тел: 8029 542 91 78.

оДежДа и обуВь

 f костюм для выпускного р. 48 
на высокого парня. тел. 5-95-40, 
8-029-145-57-81 Вел.

 fмужской костюм двойка, р. 
182-108-96, черный с отливом, б/у 
2 раза. тел. 8-033-346-20-89 мтс.

Для ДеТей

 f детскую прогулочную коля-
ску -трость, 500 тыс., детский 
стульчик для кормления 300 тыс. 
тел. 8-033-629-50-38.

 f детскую прогулочную коля-
ску и коляску люльку. тел. 8-044-
537-24-27, 792-51.

ТеХНика

 f Стиральную машину Атлант 
марки 60с102, требует замены 
ремня, 600 тыс. руб. тел. 8-029-
240-10-44.

 f Холодильник б/у, недорого. 
тел. 8-025-769-60-16.

 f iPhone 5S, цвет space gray, 6 
месяцев б/у, на гарантии, цена 4 
млн 500 тысяч. тел. 8-029-744-
02-10.

 f телевизор Панасоник старо-
го образца, в хорошем состоянии, 
недорого. тел. 8-029-849-55-96.

 f Станок деревообр. быт. много-
операц. станок деревообр. фрезер-
ный и токарный быт. двигатель 
к нему. Электроплуг-лебедка. из-
мельчитель кормов быт. Качели 
садовые. тел.: 80445180250.

 f Стационарный компьютер, 
стиральная машина "Волна",  
электродвигатель в стиральной 
машине "Рига", "ока". Все б/у, в 
рабочем состоянии. тел.: 5-46-38; 
80255324751.

ДруГое

 f пчелопакеты и плодных 
маток карпатской породы пчел. 
тел. 8-044-45-11-803 Вел, 8-029-
99-23-578.

 fмед, ульи, деревообрабатыва-
ющий станок, крупный, семенной 
картофель. тел. 52-179, 20-419, 

8-033-393-75-50 мтс.
 f платформу для кочевки пчел. 

тел. 8-029-747-16-36.
 f красный кирпич б/у, недорого; 

аккумулятор к машине, 1-спальная 
тахта, взрослый велосипед, все 
материалы для печки, все б/у, в от-
личном состоянии; новая газовая 
плита, 500 тысяч. тел. 529-22, 20-
166, 8-044-534-52-95.

 f кольца канализационные. тел. 
8-029-288-17-35 мтс.

 f Ворота дворовые, металличе-
ские со столбами и калиткой, 1,5 м 
х 3,4 м. состояние хорошее. тел.: 
54914, 80336946598.

 f Бочка оцинкованная 200 л., б/у. 
тел.: 5-46-38; 80255324751.

куПлЮ

 f авто, можно с проблемами по 
кузову или мотору,  или с другими 
проблемами, можно в хорошем со-
стоянии. тел. 8-044-57-86-616 Вел, 
8-029-764-24-20 мтс.

 f автомобиль для себя. тел. 
8-029-575-20-41, 8-044-479-16-49.

 f голову от 1.6 дизель опель, а 
также другие запчасти для опель 
Вектра А. тел. 8-025-527-57-37 
лайф, 8-033-364-66-81 мтс.

 f автомобиль (иномарку) в лю-
бом состоянии, с проблемами или 
без, можно аварийный, заберу сам. 
тел. 8-029-770-53-01 мтс, 8-0299-
778-070 Вел.

 f авто, иномарку, легковую либо 
микроавтобус для себя, надоевшую 
вам, в любом состоянии, можно 
аварийную либо не на ходу, заберу 
сам, срочно, по рыночной цене для 
вас дорого. тел. 8-029-687-87-09.

 f Водяной насос "Ручеек". 
тел.+375 33 627-62-80.

 f картофель на корм, не дорого, 
заберу сам. тел: 8025 724 73 70.

иЩу рабоТу

 f Строителя-отделочника, 
сантехника, все виды работ. тел. 
8-025-626-44-02 лайф.

окажу услуГи 

 f по обработке приусадебного 
участка мотоблоком. тел: 8025 
724 73 70.

МеНяЮ

 f 3-комнатную квартиру, строи-
телей, 1, на 2-комнатную в районе 
Академии. тел. 8-044-537-24-27, 
792-51.

 f дом 76 кв.м. на однокомнатную 
квартиру. тел: 7 23 58, 8029 743 
72 74.

сДаЮ

 f квартиру студентам заочни-
кам или семейной паре, район 
академии, без хозяев. тел. 8-029-
178-93-35 Вел.

 f квартиру в районе академии 
на длительный срок с мебелью. 
тел. 8-033-627-78-03 мтс, 
8-029-108-33-29 Вел.

оТДаМ ДароМ

 f котят в хорошие руки, приуче-
ны к лотку, питание как у взрослой 
кошки, сделана профилактика блох 
и глистов. тел. 707-26, 8-029-618-
39-20 Вел, 8-029-117-50-37 Вел.

 f В добрые руки котят, к лотку 
приучены. тел. 8-029-6-178-166, 
5-65-26.

 f котят в хорошие руки. тел. 
7-13-44, 8-029-307-88-92 Вел.

11:00 "рэтчет и кланк: Галактические рейнджеры" в 3D

13:00 "люди икс: апокалипсис" в 3D

15:30 "Такой же предатель как и мы" в 2D

17:30 "люди икс: апокалипсис" в 3D

20:30 "люди икс: апокалипсис" в 3D

аФиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота и воскресенье)
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Реклама юрлиц и предпринимателей под видом частных 
объявлений не принимается. Редакция не несет ответствен-
ность за содержание объявлений, а также за искажения и 
ошибки в тексте, допущенные операторами службы 166.

Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "Фея"

Кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦКА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІсныЯ ІндЭКсы: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1850 аСоБнікаў.
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оБъЯВление
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телефон рекламной службы: +375 25 967 5843
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 f еще оБъяВления на С.7
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99И
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Павильон – у входа на старый рынок возле автовокзала

Навеска, бензопилы, бензокосы, 
электроинструменты, заточка цепей,
заклепка цепей, ремонт бензоинструмента.

Тел.: 8-029-1699462, 8-029-3629833
МОТОБЛОКИ (ДОСТАВКА ДО ДОМА!) 

МельНицы элекТриЧеские, иНкубаТоры

МоТоблоки, ПрицеПы, аДаПТеры, 
МоТокульТиВаТоры и заПЧасТи к НиМ

 fдушевые кабины, ламинат, линолеум, сайдинг (настенный, цо-
кольный), металлопрофиль, металлопрокат, трубы (квадратные, 
прямоугольные и другое), гипсокартон, материалы для кровли, 
отопление и водонагревательные системы, материалы для фа-
сада, любые строительные материалы. достАВКА!
 fокна ПВХ, двери, оптимальные цены, выезд замерщика  
на дом. изготовление оград по индивидуальному заказу.
 fоказыВаем уСлуги монтажа забора, электрика, отопле-
ния, ремонта, сварочные работы, замена кровли. 
 f Все Виды стРоительныХ РАБот!!!
 f ЗВоните, не ПоЖАлеете. 80445322832 (дмитрий)

ЧтУП орфейпродторг, УнП 790924346

ремонт телеВизороВ 
на дому. гарантия

тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)
трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

2.320.000 3.240.000 3.380.000

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100

подоконник 100
отлив 100
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+375 29 1550302
+375 33 3888836

качество 
гарантируем!!!

выезд мастера на замер по району
жалюзи!!! 
маскитные сетки!!!

просчет делаем сразу по тел., звоните

тел.: + 375295440403

изготовление  
и ремонт изделий 
из жести, отливов, 
водостоков, 
дымоходов, отводов 

Потапенко сергей Анатольевич,  мА6219308
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8 (044) 4681835
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Магазин 
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г. горки, ул. тимирязева, 15в

КоМпьютерный 
подбор КрасоК

изготоВление меБели на заказ
г.горки, ул.дзержинского, 2. 
Вт-Пт с 10:00 до 18:00
сБ-Вс с 10:00 до 16:00
обед с 13:30 до 14:30 
тел.: 72288, +375296233643

иП назаренко Вс УнП 700221445

8 033 622 01 49

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт кухонных вытяжек
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%
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НатяжНые потолки
акция до 31 мая

80 000 руб. за 1 м2

производство Франция
тел.: 8 025 7061012
         8 029 2903234

иП стефаненко А.м., УнП 791019104

рада видеть 
своих клиентов 
по адресу: тЦ "Бриллиант", 
г.Горки, ул. Бруцеро-ерофеевская, 3а

УнП 790525578, иП Барановская е.А.

Парикмахерская
"студия красоты "елена"

Тел. для записи: +375299629833

ПроДаМ

НеДВижиМосТь

 f 1-комнатную квартиру, проспект 
интернациональный, 32, 1-й этаж. тел. 
8-029-113-83-10 Вел.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 69 кв.м. тел. 59-736, 8-044-
55-71-716 Вел.

 f недорого 1-комнатную квартиру 
в поселке ленино. тел. 8-029-741-66-
57 мтс.

 f 2х-комнатную квартиру, 2 этаж, 
57 кв.м., евроремонт. тел. 8-029-664-
53-37.

 f дом в деревне, недалеко от города. 
тел. 7-11-27, 8-029-880-76-93 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, 55 м кв,  с 
ремонтом по ул. Вокзальной. тел. 52-
331, 8-033-629-28-86 мтс.

 f полдома в Горках, водопровод, 
местная канализация, печное отопле-
ние, огород 15 соток. тел. 8-044-789-
91-53 Вел.

 f 2-комнатную квартиру, строителей 
5, общ.пл. 55 кв.м. тел. 8-044-752-49-
10 Вел.

 f Срочно дом в районе учхоза по 
ул. толстого, газовое отопление, вода, 
участок 30 соток, возможна рассрочка. 
тел. 8-029-698-77-49,  8-029-145-70-
59, 8-029-547-91-27.

 f 2-комнатную квартиру район стро-
ителей, цена договорная. тел. 8-029-
744-36-29.

 f деревянный дом в Горках по пер. К. 
маркса, сарай, подвал, сруб под баню, 
вода в доме, газ по улице. тел. 5-36-38, 
8-033-65-65-561 мтс

 f деревянный дом в аг д. сова, по 
ул. Школьная 6, пл. 39 м. кв., хозпо-
стройки, 25 соток приватизированной 
земли, цена договорная. тел. 5-66-73, 
8-029-74-69-147 мтс.

 f 3-комнатную квартиру по ул. стро-
ителей, общ. пл. 60 м.кв., кухня 9 м. 
кв., есть лоджия не застекленная, 5/5 
дома, возможен обмен на 1-комнатную 
с доплатой, 1 этаж не предлагать. тел. 
8-029-248-36-88 мтс.

 f 2-комнатную квартиру, по ул. Кали-
нина, 37, 2/3 дома. тел. 517-47, 8-044-
744-65-73 Вел.

 f гараж в районе хлебозавода, плита 
Гефест 6100-03, новая в упаковке. тел. 

8-033-625-19-65 мтс, 8-029-653-05-68 
Вел, 5-96-48.

 f гараж в центре города, есть подвал, 
свет, документы. тел. 8-044-577-76-16 
Вел, 8-033-670-66-99 мтс.

 f дачу со всеми постройками, вода, 
свет, срочно, недорого. тел. 8-029-842-
56-14.

 f 2-комнатную квартиру на переул.
Фрунзе. общ.пл. 39,8, жил. - 24,8. Все 
счетчики, новая входная дверь, теле-
фон, Zala. тел.: +375299667122.

 f продам или обменяю в г. славго-
роде 2-комнатную квартиру хор. плани-
ровки (49,5 кв. м.) в кирпичном доме 
на 1-комнатную квартиру в Горках. тел: 
029 513 8001.

Мебель

 f красивое кресло, бежевых тонах,  
состояние отличное. тел. 8-029-178-
93-35 Вел.

 fмягкий уголок, 2-спальную кро-
вать, комод, 3-створчатый шкаф, 
журнальный столик, тумбочку под 
телевизор. тел. 8-029-355-84-57 Вел, 
715-43, 8-029-1308-389 Вел.

 f 2-спальная кровать с матрасом, 1 
млн рублей. тел. 8-044-516-66-49 Вел.

 fмягкий уголок Пинскдрев, б/у, в хо-
рошем состоянии. тел. 8-029-136-57-04.

жиВоТНые и ПТица

 fмесячных цыплят кур несушек, 
цена 20 тыс. за цыпленка. тел. 8-029-
608-47-39.

 f кабана живым весом со своего под-
ворья. тел. 8-044-468-70-10, 75-117.

 f поросят. тел. 8-044-490-62-22.

 f цыплят от кур несушек, 2-недель-
ных. тел. 209-48 после 1800, 8-029-
548-74-93 мтс.

 f поросят. тел. 48-410, 8-033-643-
32-53.

 f козочки, 3  месяца, цена договор-
ная, семенной картофель, 1300-1500 за 
1 кг. тел. 47-614  после 18:00.

 f корову. тел. 8-029-94-60-668.
 f поросят. тел. 8-033-690-62-67 мтс.
 fщенков среднеазиатской овчарки 

с документами. тел. 8-029-540-37-13.
 f Свиньи вьетнамские гибрит. тел. 

8-029-849-61-12 мтс.
 fшотландских вислоухих котят, ро-

дились 8 апреля, окрас серо-голубой. 
тел. 8-029-106-53-28 Вел.

 f Стельную корову.  тел. 8-029-241-
61-63 мтс.

 f цыплят от домашних кур несушек, 
цена за штуку 18 тысяч, поможем с до-
ставкой. тел. 712-88, 8-044-764-07-36.

 fшотландских котят окраса черный 
мрамор на серебре, цена 2 млн 300 
тысяч. тел. 712-88, 8-044-764-07-36.

 f цыплят со своего подворья. тел. 
8-029-845-31-17.

 f поросят 8 недель. тел. 8-029-247-
45-90 мтс.

 f две козочки, маша, даша, 3.5 ме-

сяца, от высокопродуктивной козы. тел. 
8-029-248-55-59 мтс.

 f поросят вьетнамских, помесь. тел. 
36-3-74, 8-029-545-98-30.

мСтиСлаВль
 f продам поросят, порода: крупные 

белые плюс ландрас. тел. 8-029-989-
39-11 Вел.

 f продам поросят, холодильник. 
тел. 8-029-38-555-01.


